ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Тополѐк»
выдвигает Голубеву Ирину Александровну,
воспитателя МБДОУ детский сад «Тополѐк»
на участие в районном конкурсе «Воспитатель года – 2016».
Краткая характеристика деятельности педагога.
Ирина Александровна в совершенстве владеет методикой анализа
воспитательно–образовательного процесса, знает и применяет принципы
развивающего
обучения,
современные
технологии,
имеет
хорошую
теоретическую и методическую подготовку. Знает возрастные, психические
особенности развития ребенка, понимает значимость профессии воспитателя в
современных экономических условиях. На протяжении многих лет строит свою
работу на основе развивающего обучения и личностно-ориентированного подхода
к ребенку, что позволяет ей лучше узнать и регулировать взаимоотношения в
детском саду и семье, развивать у детей творческие способности,
коммуникативность в общении. Использует компьютерные и мультимедийные
технологии, цифровые образовательные ресурсы в образовательном процессе.
Особое внимание уделяет взаимодействию с семьѐй: проводит открытые
занятия для родителей, родительские собрания в нетрадиционной форме,
конкурсы. Ведѐт тесное сотрудничество детского сада и школы по вопросам
подготовки детей к обучению, расширению профессионального общения между
учителями начальных классов и воспитателями детского сада.
Принимает активное участие в работе методического объединении,
участвует в конкурсах, выставках, мероприятиях внутри детского сада, в
организации предметно – развивающей среды.
Основным направлением в работе Ирина Александровна считает создание
комфортного психологического климата в коллективе взрослых и детей для
развития их творческих способностей. Умеет предупреждать и разрешать
конфликты, понимать мотивы поступков детей, оперативно разрешать
возникающие проблемы.
Важное место в своей работе с детьми отводит детскому творчеству.
Разработала рабочую программу по эстетическому воспитанию детей старшего
дошкольного возраста, через декоративно-прикладное искусство «Художники
умельцы», в которой учтены условия, созданные в детском саду, возрастные
особенности, возможности детей. Для развития творческих способностей
использует нетрадиционную технику рисования, экспериментирование
различным художественным материалом.
Ирина Александровна организовала соответствующую развивающую среду:
центры познавательной, двигательной активности, художественно-продуктивной
и музыкально-театрализованной деятельности, изостудию «Затейники», где
педагогом собран наглядный материал народных промыслов (Гжель, Дымка,
Хохлома, Городец). Везде присутствует рука «мастера»: уголки украшены уралосибирской росписью, на стенах панно, выполненные в стиле этой техники.

Результатом своей работы считает то, что у детей сформированы: интерес к
художественному творчеству, они обладают определенными знаниями, умениями,
навыками; личностные качества: волевые, мотивационные, нравственно –
эмоциональные, дети имеют устойчивый интерес к творчеству, как эталону
красоты.
Привиты
навыки
ответственности,
самостоятельности,
последовательности, творческой инициативы, воображения, фантазии.
Ирина Александровна хороший организатор, обладает широким кругозором,
чувством такта, культурой общения, может вносить конструктивные предложения,
к которым прислушиваются окружающие. Педагога отличает стремление к
профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию.
Педагогический совет ДОУ рекомендует Ирине Александровне принять
участие в районном конкурсе «Воспитатель года - 2016»

Приложение:
заявление участника;
информационная карта участника.

Заведующий МБДОУ детский сад «Тополѐк»:

Н.Н.Волкова

